
 

 

Инженерно-педагогический факультет – это 

*современная учебно-методическая и 

материально-техническая база; 

*высококвалифицированный преподавательский 

состав; 

*большие возможности для занятия научно- 

исследовательской работой, реализовать себя в 

творчестве и спорте; 

*высокий процент обеспеченности 

общежитием. 

Факультет готовит специалистов инженерно-

педагогического профиля по направлениям 

специальности 1-08 01 01: 

 «Профессиональное обучение 

(Машиностроение)», 

 «Профессиональное обучение 

(Строительство)», 

 «Профессиональное обучение 

(Агроинженерия)», 

 «Профессиональное обучение 

(Экономика и управление)», 

 «Профессиональное обучение 

(Энергетика)». 

С начала открытия факультета подготовлено 

свыше 6500 инженеров-педагогов по дневной и 

заочной формам получения высшего образования. 

Выпускники факультета в соответствии с 

образовательными стандартами готовятся для 

следующих сфер профессиональной деятельности: 

образование (обеспечение образовательного 

процесса в учреждениях профессионально-

технического, среднего специального и высшего 

образования), наука, производственный процесс 

на предприятиях отраслей экономики. 

В состав факультета входят 5 кафедр, на 

которых работают высококвалифицированные 

специалисты, имеющие ученые звания и степени. 

 
На базе факультета регулярно проводятся 

международные конференции и семинары, 

направленные на совершенствование подготовки 

инженерно-педагогических кадров, в работе 

которых участвуют ведущие ученые Республики 

Беларусь, России, стран СНГ и зарубежья. 

На факультете разрабатываются 

современные технологии обучения на основе 

автоматизированной модульно-рейтинговой 

системы контроля знаний студентов и 

модульного обучения. 

Авторскими коллективами факультета за 

последние несколько лет совместно с 

Министерством образования и Республиканским 

институтом профессионального образования 

разработаны электронные средства обучения. 

 
Научные работы студентов постоянно 

участвуют в Республиканских конкурсах. 

Лучшие разработки, дипломные проекты 

внедряются в учебно-производственный процесс 

ПТУ, колледжей, университета и на предприятиях 

региона. 

 
Студенты ИПФ активно участвуют в 

общественной жизни университета и города. 

Студенты шефствуют над городским Домом 

ребенка. Оказывают практическую помощь 

персоналу по уходу за детьми. 

  
Ежегодно студенты 1 курса участвуют в 

факультетском конкурсе-смотре «Первокурсник». 

  
Студенты заочной формы получения высшего 

образования участвовали в съемках 

художественного фильма «Дневной дозор». 
 

Обучение на нашем факультете – это Ваш шанс 
стать высококвалифицированным 
и востребованным специалистом, 

мастером своего дела. 



 

 

ИНФОРМАЦИЯ АБИТУРИЕНТУ 
Выпускники получают квалификацию педагог-инженер 

или педагог-экономист и готовятся для педагогической, 

учебно-методической, научно-исследовательской, 

производственной, организационно-управленческой 

деятельности в области, соответствующей направлению 

специальности. 

 

ПОРЯДОК ПРИЁМА 
в учреждение образования «Мозырский государственный 

педагогический университет имени И.П. Шамякина» на 2013 год. 

 
1 Дневная форма получения образования 

Специальность, 

направление 

специальности 

Вступительные испытания 

Форма 

проведения 

испытания 

ПОЛНЫЙ СРОК ОБУЧЕНИЯ 

Профессиональное 

обучение 
(машиностроение, 

строительство, 

агроинженерия). 

1. Белорусский или русский 
язык 

2. Математика 

3. Физика 

1. ЦТ 

2. ЦТ 
3. ЦТ 

 
2 Заочная форма получения образования 

Специальность, 

направление 

специальности 

Вступительные испытания 

Форма 

проведения 

испытания 

ПОЛНЫЙ СРОК ОБУЧЕНИЯ 

Профессиональное 

обучение 
(строительство). 

1. Белорусский или русский 
язык 

2. Математика 

3. Физика 

1. ЦТ 

2. ЦТ 
3. ЦТ 

Профессиональное 
обучение 

(экономика и 

управление). 

1. Белорусский или русский 
язык 

2. История Беларуси 

3. Математика 

1. ЦТ 

2. ЦТ 

3. ЦТ 

СОКРАЩЕННЫЙ СРОК ОБУЧЕНИЯ 

Профессиональное 

обучение 

(машиностроение1, 

строительство2, 

агроинженерия3). 

1. Белорусский или русский 

язык 

2. Математика 
3. Физика 

1. ЦТ 
2. ЦТ 

3. ЦТ 

Форма проведения вступительных испытаний: 

ЦТ - обязательное централизованное 

тестирование. 

 

*
 1 

На сокращенный срок обучения на специальность 

«Профессиональное обучение (машиностроение)» 

принимаются выпускники средних специальных учебных 

заведений по специальности «Технология 

машиностроения». 
2 
На сокращенный срок обучения на специальность 

«Профессиональное обучение (строительство)» 

принимаются выпускники средних специальных учебных 

заведений по специальности «Промышленное и 

гражданское строительство». 
3 
На сокращенный срок обучения на специальность 

«Профессиональное обучение (агроинженерия)» 

принимаются выпускники средних специальных учебных 

заведений по специальности «Техническое 

обеспечение процессов сельскохозяйственного 

производства». 
 

Проходной балл и конкурс в 2012 году 

Дневная форма получения высшего образования 
1. Профессиональное 
обучение 
(машиностроение) 

Педагог-
инженер 

1,15 118 

2. Профессиональное 
обучение 
(строительство) 

Педагог-
инженер 

1,3 
130(г) 
89(с) 

3. Профессиональное 
обучение 
(агроинженерия) 

Педагог-
инженер 

1 100 

 

Заочная форма получения высшего образования 
1. Профессиональное 
обучение 
(строительство) 

Педагог-
инженер 

1,63 121 

2. Профессиональное 
обучение 
(машиностроение) 

Педагог-
инженер 

0,83 89 

3. Профессиональное 
обучение 
(агроинженерия) 

Педагог- 
инженер 

1,05 85 

4. Профессиональное 
обучение (экономика 
и управление) 

Педагог-
экономист 

3 170 

 

 

 

 

Адрес:  247760, Гомельская обл., 

г. Мозырь, ул. Рыжкова, 36. 

Телефоны: 32-43-37, 32-98-39 (деканат ИПФ); 

32-43-17 (приемная комиссия). 

Официальный сайт вуза: http://mspu.by 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Учреждение образования  

«Мозырский государственный 

педагогический университет 

имени И.П. Шамякина» 

 

 

 

Приглашаем на учебу! 

http://mspu.by/

